
CRYSPI SOLO
Широкий модельный ряд стеллажей охлаждаемых 
со встроенной системой холодоснабжения 
на базе энергоэффективного хладагента R290 

o SOLO (открытый стеллаж)
o SOLO SG (с дверьми с К-стеклом)
o SOLO DG (со стеклопакетом)

 Широкий модельный ряд!
 Технологические преимущества!
 Энергоэффективность!
 Уникальное ценовое предложение!

Модельный ряд SOLO



Модельный ряд SOLOМодельный ряд SOLO 

SOLO

(открытый стеллаж)

Модель Тип исполнения
Температурный 

режим, °С
Глубина 

оборудования, мм
Глубина навесных 

полок, мм
Длина, мм

SOLO открытый стеллаж +1…+7°С

700, 900
400 мм (L7)
500 мм (L9)

1250, 1500, 1875

SOLO SG одинарное К-стекло +1…+5°С 1250, 1500, 1875, 2500

SOLO DG стеклопакет -1…+5°С 1250, 1500, 1875, 2500

Модельный ряд холодильных стеллажей SOLO 

предназначен для эффективной демонстрации 

и предпродажного хранения молочной продукции, 

колбасных изделий, пресервов, напитков и других 

категорий продукции в магазинах любого формата –

от «мини» и «экспресс» до гипермаркетов 

и торговых залов с высокой проходимостью.

Все модели SOLO имеют высокий срок службы, 

работают на энергоэффективном

высокотехнологичном хладагенте R290 (пропан).

SOLO SG 
(одинарное К-стекло)

SOLO DG

(стеклопакет)

без дверей с дверьми

Большой выбор типоразмеров стеллажей 

модельного ряда SOLO (по длине, глубине 

и исполнению) позволяет удовлетворить все 

потребности современного Retail в надёжном 

энергоэффективном холодильном оборудовании.



Преимущества модельного ряда SOLO 
Уникальность модельного ряда стеллажей SOLO

определяется инновационными решениями, продуманным 

конструктивом и надежными комплектующими, используемыми 

при производстве данной серии.

Каждая модель серии SOLO имеет встроенную систему 

холодоснабжения и работает на высокотехнологичном 

хладагенте R290 (пропан). Высокая энергоёмкость пропана 

позволяет быстро выходить на рабочую температуру, 

поддерживать ее стабильность на протяжении всей работы, 

обеспечивая превосходную энергоэффективность.

Применение сбалансированной агрегатной части позволило 

достичь колоссально низкого уровня шума для данного класса 

оборудования.

Два типа фронтального остекления (SG – двери с К-стеклом

или DG – стеклопакет) способствуют сохранению температуры 

внутреннего объёма, сокращая энергопотребление.

Уникальный конструктив нижней ванны имеет правильную 

геометрическую форму, что дает оборудованию бесспорный ряд 

преимуществ:

 наилучшее распределение воздушных потоков

 бОльшая вместимость на базовую полку

 увеличенная высота охлаждаемого объёма – 1535 мм 

(при высоте стеллажа = 2090 мм)

Выдвижной отсек с агрегатной частью обеспечивает простой 

доступ к основным узлам холодильного контура, значительно 

упрощая техническое обслуживание оборудования. 

Модельный ряд SOLO

Европейские комплектующие обеспечивают высокое качество и надёжную работу 

оборудования на протяжении всего срока его службы.

Мы уверены, что соотношение выгодной цены и преимуществ, которыми 

обладают холодильные стеллажи серии SOLO, оправдают Ваши ожидания!!! 

Условия уточняйте у специалистов «ОПК»: info@cryspi.ru, +7 (495) 987-43-88.

Экономия

электро-

энергии

Система оттайки

горячим газом
(в стандартном 

оснащении)

Экологичный  

хладагент

R290

Энергоэффективное

фронтальное 

остекление с К-стеклом 

или стеклопакетом

Различное 

исполнение 

по глубине
(700 или 900 мм)

Стабильность  

температуры

Установка

в линию любого

размера

Система 

выпаривания 

талой воды 
(опционально)

Ванна правильной 

геометрической 

формы

Низкий 

уровень шума
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Энергопотребление моделей SOLO

Модель
Температура, 

°С

L7 (700 мм) L9 (900 мм) L7 (700 мм) L9 (900 мм)

Энергопотребление, 
кВт/24часа

Энергопотребление, 
кВт/24часа

Энергопотребление с 
выпаривателем, 

кВт/24часа

Энергопотребление с 
выпаривателем, 

кВт/24часа

SOLO 1250 

+1…+7

22,91 23,37 30,91 31,37

SOLO 1500 23,04 23,50 31,04 31,50

SOLO 1875 23,06 23,52 31,06 31,52

SOLO 2500 44,92 45,82 60,92 61,82

SOLO SG 1250

+1…+5

11,67 11,90 15,67 15,90

SOLO SG 1500 14,38 14,67 18,38 18,67

SOLO SG 1875 14,40 14,69 18,40 18,69

SOLO SG 2500 22,88 23,34 30,88 31,34

SOLO DG 1250

-1…+5

11,67 11,90 15,67 15,90

SOLO DG 1500 14,38 14,67 18,38 18,67

SOLO DG 1875 14,40 14,69 18,40 18,69

SOLO DG 2500 22,88 23,34 30,88 31,34

Таблица 1 – Сравнение энергоэффективности горок SOLO SG и DG (c дверьми) 

относительно стеллажа SOLO в открытом исполнении (без дверей)

Модельный ряд SOLO

Производственные испытания линейки SOLO показали превосходную энергоэффективность

горок с фронтальным остеклением:

o SOLO L7 и L9 в открытом исполнении

o SOLO SG L7 и L9 (Single Glass, одинарное К-стекло)

o SOLO DG L7 и L9 (Double Glass, стеклопакет)



SOLO (открытый стеллаж)
Холодильный стеллаж SOLO 

В комплекте:

♦ LED подсветка

♦ стандартные электродвигатели

♦ контроллер Carel

♦ система оттайки горячим газом

♦ выпариватель

♦ 5 уровней навесных полок с  кронштейнами 

♦ внутренняя поверхность ванны из оцинкованного 

пластификата (двойная защита от коррозии)

♦ цифровой термометр

♦ выкатной агрегатный отсек

♦ комплект ночных шторок

♦ без боковин

Заказные опции:

♦ наклонные зеркала

♦ боковые панели (глухие, с зеркалом или 

панорамные)

♦ соединительный комплект

♦ разделитель герметичный или передвижной 

♦ фронтальные ограничители полок

♦ ценникодержатели

♦ LED подсветка каждой полки

♦ фруктовый комплект (решётка наклонная, 

зеркало)

♦ крючки для навески колбас

Открытое исполнение стеллажа SOLO обеспечивает 

эффективную выкладку продукции, ее максимальную 

обзорность и удобство выбора за счет свободного 

доступа покупателей (стеллаж для самообслуживания).

Модель
Температурный 

режим, °С
Глубина 

оборудования, мм

Глубина навесных 

полок, мм
Исполнение

SOLO 1250 мм

+1…+7°С 700, 900
400 мм (L7)

500 мм (L9)

• без боковин (в линию)

• с глухими боковинами

• с панорамными боковинами

• с глухими зеркальными боковинами

SOLO 1500 мм

SOLO 1875 мм

SOLO L7
(глубина 700 мм)

SOLO L9
(глубина 900 мм)

SOLO L7 
(глубина 700 мм, 

фруктовый комплект)

SOLO L9 
(глубина 900 мм, 

фруктовый комплект)



SOLO SG (К-стекло)Холодильная горка SOLO SG

Холодильная горка SOLO SG обеспечивает превосходную 

энергоэффективность в сравнении с открытым исполнением 

стеллажа SOLO.

SOLO SG (Single Glass) – модель содержит дверные блоки 

с высокоэмиссионным калёным стеклом, которое обеспечивает 

наилучшую энергоэффективность оборудования данного клаcса. 

Самозакрывающийся механизм дверей при помощи 

гравитационнной петли оказывает дополнительное влияние 

на сохранение стабильного температурного режима внутри 

рабочего объема.

В комплекте:

♦ LED подсветка

♦ стандартные электродвигатели

♦ контроллер Carel

♦ дверной блок с одинарным 

К-стеклом

♦ система оттайки горячим газом

♦ выпариватель

♦ 5 уровней навесных полок 

с  кронштейнами 

♦ внутренняя поверхность ванны 

из оцинкованного пластификата

(двойная защита от коррозии)

♦ цифровой термометр

♦ выкатной агрегатный отсек

♦ без боковин

SOLO SG L7

(глубина 700 мм)

SOLO SG L9

(глубина 900 мм)

Модель
Температура,

°С
Глубина 

оборудования, мм

Глубина навесных 

полок, мм
Исполнение

SOLO SG 1250 мм

+1…+5°С 700, 900
400 мм (L7)

500 мм (L9)

• без боковин (в линию)

• с глухими боковинами

• с панорамными боковинами

• с глухими зеркальными боковинами

SOLO SG 1500 мм

SOLO SG 1875 мм

SOLO SG 2500 мм

Заказные опции:

♦ наклонные зеркала

♦ боковые панели (глухие, 

с зеркалом или панорамные)

♦ соединительный комплект

♦ разделитель герметичный 

или передвижной 

♦ фронтальные ограничители полок

♦ ценникодержатели

♦ LED подсветка каждой полки

♦ фруктовый комплект (решётка наклонная, 

зеркало)

♦ крючки для навески колбас



Холодильная горка SOLO DG

Холодильная горка SOLO DG со стеклопакетом обеспечивает 

превосходную энергоэффективность оборудования, значительно 

снижая суммарное энергопотребление ТХО и ЦХМ.

SOLO DG (Double Glass) – данная модель имеет комплект 

фронтального остекления, состоящий из рамы и дверей со 

стеклопакетом толщиной 18мм (двойное стекло). 

Для наилучшего сохранения холода и предотвращения образования 

конденсата на стеклах, внутренняя часть стеклопакета (со стороны 

охлаждаемого объема), имеет мягкое I-покрытие. 

Механизм дверного блока позволяет фиксировать двери в 

открытом положении на угол более 90 градусов (максимальный 

угол открытия составляет 110 градусов), что обеспечивает 

хороший обзор и беспрепятственный доступ к продукции

как для сотрудников торгового зала (при выкладке продукции 

или обслуживании оборудования), так и для покупателей. 

Самозакрывание створки при помощи гравитационной петли 

происходит при угле открытия менее 80 градусов – данная 

функция дополнительно регулирует снижение теплопотерь

внутри рабочего объема.

SOLO DG (стеклопакет)

Модель
Температура,

°С
Глубина 

оборудования, мм

Глубина навесных 

полок, мм
Исполнение

SOLO DG 1250 мм

-1…+5°С 700, 900
400 мм (L7)

500 мм (L9)

• без боковин (в линию)

• с глухими боковинами

• с панорамными боковинами

• с глухими зеркальными боковинами

SOLO DG 1500 мм

SOLO DG 1875 мм

SOLO DG 2500 мм

Таким образом, энергосберегающее фронтальное 

остекление (стеклопакет), работа на высокотехнологичном 

хладагенте (пропан) и уникальный конструктив нижней 

ванны позволяют выделить холодильный стеллаж SOLO DG 

в качестве супер-энергоэффективной модели в линейке 

оборудования серии SOLO. 

SOLO DG L7

(глубина 700 мм)

SOLO DG L9

(глубина 900 мм)



Холодильная горка SOLO DG SOLO DG (стеклопакет)

Различные типоразмеры холодильных стеллажей SOLO DG позволяют эффективно использовать 

площадь торгового зала, устанавливая оборудование в линии любого размера.

Глубина оборудования в двух исполнениях (700 и 900 мм) обеспечивает оптимальную эргономику 

торгового пространства, сохраняя при этом высокую площадь экспозиции за счет увеличенного 

внутреннего полезного объема моделей серии SOLO.

В комплекте:

♦ LED подсветка

♦ стандартные электродвигатели

♦ контроллер Carel

♦ дверной блок – стеклопакет.

К-стеклом

♦ система оттайки горячим газом

♦ выпариватель

♦ 5 уровней навесных полок 

с  кронштейнами 

♦ внутренняя поверхность ванны 

из оцинкованного пластификата

(двойная защита от коррозии)

♦ цифровой термометр

♦ выкатной агрегатный отсек

♦ без боковин

Заказные опции:

♦ наклонные зеркала

♦ боковые панели (глухие, 

с зеркалом или панорамные)

♦ соединительный комплект

♦ разделитель герметичный 

или передвижной 

♦ фронтальные ограничители полок

♦ ценникодержатели

♦ LED подсветка каждой полки (под каждой 

полкой или с размещением в вертикальных 

стойках рамы блока остекления)

♦ фруктовый комплект (решётка наклонная, 

зеркало)

♦ крючки для навески колбас



Популярные варианты цветовых решений по палитре RAL:

7035 9006 4005 5005 6018 7021 3004 1018 3002 80077016 9016 7011

Цветовое и конструктивное исполнение 

По желанию заказчика возможен выкрас оборудования в разнообразные 

цвета по палитре RAL в базовой цене (без наценки - 13 вариантов 

для внутреннего и внешнего объёма) или в индивидуальном исполнении. 

Условия уточняйте у специалистов ОПК: +7 (495) 987-43-88, info@cryspi.ru.

Разнообразие цветовых решений придает оборудованию

индивидуальный  стиль и позволяет оформить торговое  

пространство в любом дизайнерском  направлении.

Сочные цвета делают оборудование ярким  акцентом

в интерьере, привлекая  дополнительное внимание

к ассортименту.

В случае исполнения оборудования в нейтральных

тонах, основное внимание  направлено на выкладку, 

восприятие которой дополнительно усиливается

LED*-подсветкой внутреннего объема.

* – подсветка может иметь разную цветовую температуру   

(дополнительная опция).

Варианты боковин:

♦ глухие

♦ глухие с внутренним 

зеркалом 

♦ панорамные (прозрачные)

Панорамные (прозрачные) боковины обеспечивают оптимальный 

обзор продукции и придают оборудованию визуальную «легкость».

Глухие боковины используют, как правило, при установке оборудования

в линию или у стены.

Зеркала на внутренней поверхности боковин эффективно отражают 

продукцию, делая ее визуально более привлекательной. Кроме того, 

зеркала создают «туннельный эффект», визуально «расширяя» 

внутренний объём стеллажа.

Модельный ряд SOLO

Ассортимент 
моделей

Различная глубина 
выкладки – для 
магазинов 
различных 
форматов

панорамные 

боковины глухие 

боковины
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Аксессуары 

Зеркало

Ограничитель  

пексиглас

Крючки на балке

Ограничитель  

проволочный

Крюки под колбасы

Ценникодержатель

Делитель 

передвижной

Отбойник

Дополнительные аксессуары:

♦ LED-подсветка разной цветовой 

температуры

♦ Противоударный бампер

♦ Боковины - глухие, зеркальные, со 

стеклопакетом

♦ Полки навесные

♦ Комплект вертикальной подсветки полок 

для версии DG

Модельный ряд SOLO



Спасибо

за внимание!

ЗАО «Озёрская Промышленная Компания»

115088, г. Москва,

ул. Угрешская 2с1 (офис 205)

+7 (495) 987 43 88
info@cryspi.ru 

cryspi.ru
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